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В конце 80-х годов, накануне распада СССР стало ясно, 
что среднетоннажные грузовики ГАЗ и ЗИЛ становятся 
нерентабельными для появившегося в это время класса мелких 
предпринимателей и кооператоров, поскольку вместе с топливом 
они съедали и заработок. И в это время генеральный директор 
завода инициировал создание малотоннажного грузовичка, 
максимально унифицированного с выпускаемой легковой 
«Волгой». Сегодня можно с уверенностью сказать, что это 
решение было принято верно и своевременно.  

Старт производства полуторатонной «ГАЗели» состоялся 
в 1994 году, было выпущено 13 тыс. автомобилей. Постепенно 
выпуск автомобилей наращивался и к 2002 году достиг 50 тыс. 
автомобилей в год. Автомобили «ГАЗель» относятся к классу N1 (М2) 
с разрешенной максимальной массой, не превышающей 3500 кг.  
Применяются в грузовых и пассажирских перевозках 
(как маршрутные такси).

Ситуация на заводе до внедрения 
производственной системы

ГАЗ-3302 
(выпускается с 1994 г.)

ГАЗ-33023 «Фермер»
(выпускается с 1995 г.)

ГАЗ-3221
(выпускается с 1996 г.)

ГАЗ-2705 
(выпускается с 1995 г.)



По состоянию на 2002 год быстроразвивающийся рынок требовал 
все больше мобильного транспорта класса «ГАЗель», но возможности 
сборочных конвейеров не обеспечивали удовлетворение 
растущего спроса. 

В то время на ГАЗе существовал классический, заложенный 
еще по системе Форда подход: 

 ◯ конструктор проектировал;

 ◯ технолог организовывал производственные 
площади и мощности; 

 ◯ трудовик-нормировщик рассчитывал необходимое 
количество персонала; 

 ◯ служба кадров обеспечивала найм людей; 

 ◯ служба контроля принимала или отправляла в брак продукцию. 

Поэтому для удовлетворения потребностей рынка считалось, 
что заводу необходимо техническое перевооружение. В начале 
2000-х, когда контрольный пакет акций компании купил 
промышленник Олег Дерипаска, все ждали, что он даст деньги 
на новое оборудование. На заводе даже было подготовлено 
технико-экономическое обоснование. Но вместо этого в 2003 
году по приглашению нового собственника на завод приехали 
консультанты фирмы «Тойота» и началось внедрение TPS.
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Для познания TPS генеральный директор предприятия создал 
группу из 10 специалистов и руководителей, которая начала 
работу на участке сборки кабин автомобиля «ГАЗель». В одной 
связке работали группа, генеральный директор и консультант. 
Работа началась с определения текущего состояния на участке, 
были установлены цели по увеличению объемов производства 
и повышению качества, началось внедрение стандартизированной 
работы (СР) на местах.

Вместе с консультантом было подсчитано время такта, определены 
циклическая работа операторов и время на ее выполнение. Чтобы 
лучше понять текущую ситуацию по рабочему месту, работу 
детализировали на мелкие элементы. Для проведения замеров 
времени циклов и фиксации результатов применили бланки 
(карты СР), которые дал консультант. 

После наблюдений за работой операторов и анализа результатов 
замеров были определены потери, колебания в выполняемых 
элементах и их причины, определено время целевого цикла.

Колебания — 

это элемент нестабильности, который приводит 
к остановкам процесса в случае превышения 
времени цикла над временем такта, создает 
напряженную обстановку в работе оператора.
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Детальный анализ работы

ВРЕМЯ ТАКТА

Колебания
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Периодическая работа 

Переходы

ВРЕМЯ ЦИКЛА
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Исходные данные на эталонном участке

Показатели:

 ◯ Персонал — 129 человек/смена.

 ◯ Производительность — 98 кабин.

 ◯ Приемка с первого предъявления — 1,5%.

 ◯ Дефекты — 250 типов.

 ◯ Режим работы — 8 часов в день, 6 дней в неделю 
(при норме в 8 часов в день, 5 дней в неделю).

Производственные показатели:

 ◯ Запасы материалов на складе — на 15 рабочих дней, 
на рабочем месте — на 2 дня.

 ◯ Простои из-за поломки оборудования и несвоевременной 
поставки комплектующих изделий достигают 2-3 часов в смену.

Стандарты качества

Большой процент бракованных деталей и дефектов на кабине 
из-за отсутствия стандартов качества и обратной связи между 
точкой контроля и рабочими местами. Основная ответственность 
на дефектчиках.

Время такта и время рабочего цикла

Время такта (выпуска готовой кабины с участка) — требуется 
расчет. Время такта — это время, необходимое для производства 
одной единицы продукции в соответствии с требованиями заказчика.

Время такта = Чистый фонд времени работы в смену / 
Требуемый объем продукции в смену
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При изменении производственной программы более чем на 12% 
целесообразно пересчитывать время такта и изменять набор операций.

Время цикла — требуется замер. Время цикла — это время, 
за которое фактически выполняется операция. Оно должно 
быть близким или равным времени такта, но не превышать его. 
Целевая загрузка — 95%.

Состояние рабочего места оператора:

 ◯ Рабочие места на линии, состоящей из трех конвейеров 
(стоечного, пластинчатого и кругового), находятся 
в состоянии хаоса.

 ◯ Операторы большую часть времени цикла расходуют 
на переходы и ожидание, распаковку комплектующих 
изделий, исправление брака.

 ◯ Операции не синхронизированы по времени выполнения, 
операторы долго ждут друг друга.

 ◯ Загроможденность рабочих мест крупной тарой.

Пути движения операторов 
при выполнении операций 
и организация рабочих 
мест

Вид на конвейер: 
крупная тара, 
неровные полы

Состояние отдельного 
рабочего места 
оператора
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Состояние оборудования и инструментов:

 ◯ Оборудование часто выходит из строя, инструменты ломаются.

 ◯ Отсутствие оснастки и приспособлений для выполнения 
подсборки узлов.

Состояние конвейера сборки:

Рабочие места подсборки узлов удалены от основного конвейера 
сборки. У сотрудников уходит много времени на перемещение 
между ними.

Поставка комплектующих изделий (КИ):

 ◯ Несоответствующее качество поставляемых комплектующих 
изделий, заготовок, материалов.

 ◯ КИ поставляются в крупной таре тяжелыми погрузчиками.
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Условия труда и общее состояние завода

Травмы персонала 
Причина — интенсивное движение тяжелого транспорта 
и загроможденное пространство.

Некомфортные условия труда 
Устаревшие столовые, изношенные санузлы, отсутствие 
комнат отдыха. 

Низкая вовлеченность персонала 
Несовершенная форма оплаты труда, отсутствие 
понимания целей и задач завода, низкий уровень 
трудовой дисциплины, отсутствие освобожденных 
бригадиров.

Низкая вовлеченность руководства 
Руководители, конструкторы и технологи оторваны 
от производства, сидят в кабинетах и улучшением 
производства не занимаются.

Проблемы операторов 
У каждого оператора огромное количество проблем, 
но никому до этого нет дела.

Оплата труда 
Не зависит от результата работы. Существует понятие 
«рабочих суббот»: чтобы выполнить план (догнать 
отставание) по выпуску продукции, сотрудники работают 
по субботам, тратят время выходных дней.
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Основы ПС

Внедряемая на заводе производственная система базируется 
на некоторых основных положениях. Их знание поможет понять, 
как внедрить ПС и на производстве, и в других сферах 
жизни завода.

Стандартизированная работа — наилучший способ выполнения 
работы, основанный на движениях человека и обеспечивающий 
безопасность, качество и производительность. Но, пожалуй, 
самое главное — это изменение мышления в соответствии 
с принципами и философией ПС. 

Принципы производственной системы:

1. Думай о Заказчике.

2. Люди — самый ценный актив.

3. Культура непрерывных улучшений (кайдзен).

4. Все внимание на производственную площадку.

Идеалы производственной системы:

1. Безопасность.

2. Качество.

3. По первому требованию заказчика

4. Одно за другим.

5. Мгновенная реакция поставщика.

6. Минимальные затраты 
(Цена покупателя − Себестоимость = Прибыль).
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Вопросы

Работа с сотрудниками

1. С чего бы вы начали повышение производительности труда 
на эталонном участке?

2. Как бы вы стали мотивировать персонал к изменениям? 

Стандартизация рабочего процесса

1. Каково время такта на эталонном участке до внедрения ПС?

2. Как бы вы определили время целевого цикла?

3. Как вы видите взаимосвязь времени такта и времени цикла?

4. Какие проблемы вы видите в производственном процессе? 
Предложите варианты их решения.

Стабилизация работы оборудования

Как бы вы могли увеличить срок службы и производительность 
оборудования? 



Дополнительные материалы для изучения

1. Джефф Кокс, Ди Джейкоб, Сьюзан Бергланд «Цель» 
и «Новая цель».

2. Джеффри Лайкер «Дао Toyota. 14 принципов менеджмента 
ведущей компании мира.

3. Кеничи Омае «Мышление стратега».

4. Масааки Имаи «Гемба Кайдзен».

5. Паскаль Деннис «Сиртаки по-японски».

6. Сигео Синго «Изучение производственной 
системы Тойоты».

7. Эми Осоно, Норихико Симидзу, Хиротака Такеути 
«Экстремальная Toyota».
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Мультимедиа
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